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В ситуации острой политической поле-
мики о статусе того или иного языка 
в Украине имеет смысл «подняться 

над схваткой» и с высоты философской неу-
прежденности оценить ситуацию в более широ-
ком контексте – европейской и мировой прак-
тики. Тогда окажется, что многоязычие – если 
не панацея, то во всяком случае цивилизован-
ная практика учета естественных прав человека, 
которая лежит в основании самых разных по-
литических и правовых решений защиты этого 
многоязычия. Что же представляет собой мно-
гоязычие с философской точки зрения?

Существует немало оснований для того, что-
бы причислять феномен многоязычия к тому 
узкому кругу явлений, которые, с одной сто-
роны, во многом определяют сущность совре-
менной цивилизации или, по крайней мере, ее 
гуманитарное измерение, с другой, – участвуют 
в формировании магистрального «маршрута» 
дальнейшего движения и развития человечества, 
закладывая основы того нового мирового гума-
нитарного порядка, который в наибольшей сте-
пени будет отвечать целям развития современ-

ного общества и который, вероятно, приобретет 
относительно завершенный вид, если не в кра-
ткосрочной, то в среднесрочной перспективе.

Единой парадигмы видения и понимания 
многоязычия, которую можно было бы считать 
в достаточной степени четко очерченной, раз 
и навсегда определенной, а тем более, обще-
признанной, не существует. Этим термином в 
различных ситуациях представители разных на-
учных дисциплин и школ обозначают разные яв-
ления, и игнорировать этот факт вряд ли было 
бы корректно.

С социолингвистической точки зрения фе-
номен многоязычия, сочетая в себе владение 
и использование определенной личностью не-
сколькими другими языками, кроме родного, 
сосредоточен именно на функции использова-
ния языков и касается, таким образом, прежде 
всего функциональной стороны языка, индиви-
дуальных и коллективных языковых практик, а 
также речи.

В то же время, так называемое пассивное 
владение тем или иным иностранным языком 
или языками, не предусматривает его или их 



pnojournal.wordpress.com

Perspectives of Science and Education, 2014, №6(12)

132

регулярное использование, в изменении язы-
ковой ситуации, под которой следует понимать 
совокупность социолингвистических, этнолинг-
вистических, лингвистических компонентов, об-
разующих определенный континуум, в состоя-
ние многоязычия практически никакой заметной 
роли не играет. Соответственно, с точки зрения 
социологической, философской, политологиче-
ской, многоязычие – это такое состояние язы-
ковой среды, при котором в постоянном обра-
щении находится не один, а два, три и более 
языка с соответствующим образом очерченным 
объемом использования и, к тому же, в основ-
ном формализовано зафиксированным статусом 
каждого из них.

И в первом, и во втором случае цель много-
язычного режима заключается в обеспечении 
полной и качественной коммуникации как в мас-
штабах национальной языковой среды в целом, 
так и на уровне отдельно взятого говорящего 
индивида внутри этой среды. Особое значение 
режим, о котором идет речь, приобретает на 
межнациональном уровне, на котором осущест-
вляются контакты между различными нацио-
нальными языковыми средами, а также разного 
рода наднациональная деятельность. Это, ко-
нечно, касается и сферы высшего образования в 
украинском обществе, в частности, тех ее изме-
нений в рамках Болонского процесса, которые 
осуществляются в Украине.

Эффективность коммуникативного процес-
са при этом будет зависеть не только от того, 
насколько совпадают полюса когнитивного сти-
ля адресанта и адресата (или адресатов), но и 
от степени соотнесенности реальных языковых 
возможностей участников этого процесса, от 
коммуникативной компетенции каждого из них, 
то есть, от их умения создавать эффективную 
речевую деятельность, соответствующую нор-
мам социального контакта и социального взаи-
модействия, присущим тому или иному конкрет-
ному социуму или этносу, и готовности к тому, 
чтобы использовать это умение в практической 
деятельности.

Еще одной принципиально важной предпо-
сылкой, без которой разговоры об обеспечении 
надлежащей эффективности коммуникации ри-
скуют остаться исключительно на уровне раз-
говоров, является установление оптимального с 
учетом условий и обстоятельств современного 
мира соотношения между, с одной стороны, на-
ционально-детерминированными компонентами 
коммуникации, с другой, компонентами универ-
сальными , то есть общими для различных на-
циональных систем.

Было бы безусловным преувеличением трак-
товать многоязычие как «изобретение» совре-
менной эпохи, характерное исключительно для 
нее и совершенно неизвестное ранее. Это явле-
ние имело место и в прошлом, однако именно 
в последние десятилетия и годы оно приобре-

ло новое качество, превратившись чуть ли не в 
обязательный атрибут времени, без которого и 
вне которого говорить о преодолении традици-
онализма практически не приходится.

В современном, охваченном глобализацией 
и пропитанном обусловленными ею явления-
ми мире с присущими для него чрезвычайным 
ростом роли и значения информации, высоких 
технологий и безусловным приоритетом знания 
нового типа такая социокультурная и социо-
лингвистическая категория, как многоязычие 
приобретает без преувеличения особое значение 
и становится трендом мирового развития. До-
полнительную значимость ей придает интерна-
ционализация жизни, большое оживление меж-
дународного обмена в большинстве сфер, в том 
числе, и в сфере высшего образования, которую 
сейчас невозможно представить без системных 
контактов и взаимодействия между высшими 
учебными заведениями разных стран и конти-
нентов.

На уровне личностей, групп лиц, микро-, ма-
кроколлектива или даже целой нации эта чер-
та современной личности и признак языковых 
практик сегодня отнюдь не является экзотикой, 
исключением из правил. Напротив, превращаясь 
в доминантную тенденцию момента, многоязы-
чие сегодня становится правилом и повседнев-
ной практикой. Владение и пользование еще по 
меньшей мере одним, кроме родного, языком, 
позволяющие обеспечить расширение коммуни-
кативного потенциала личности, воспринимают-
ся как норма.

Целенаправленное стремление к такому со-
стоянию языковой личности можно с полным 
правом рассматривать как общий императив со-
временной исторической эпохи, хотя, с другой 
стороны, утверждать, что для его воплощения в 
жизнь уже созданы все предпосылки, и его го-
товы безоговорочно воспринимать все и везде, 
было бы в нынешних условиях, вне всякого со-
мнения, преувеличением.

Языковая личность (или, иначе говоря, че-
ловек, который существует в языковом про-
странстве) реализует свое языковое сознание 
в речевом поведении, характер и особенности 
которого определяются совокупным действием 
ряда разнообразных и разноплановых факто-
ров. К их числу принято относить специфику 
коммуникативной ситуации, языковой и обще-
культурный статус личности, ее социальную 
принадлежность, пол, возраст, психический 
тип, мировоззрение и политические симпатии 
или антипатии. Не менее важна и социальная 
роль, которую выполняет индивидуум в опре-
деленной ситуации общения. «Выполняя ту или 
иную социальную роль, языковая личность при-
держивается социальных норм, которые опре-
деленным образом обусловлены национальной 
спецификой ролевого общения, а также ожида-
ниями адресантов. Коммуникативное поведение 
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является компонентом национальной культу-
ры», – справедливо, по нашему мнению, кон-
статирует Л. Славова [2, с. 63] . А еще, сле-
довало бы непременно добавить, – элементом 
национальной идентичности.

Идеология многоязычия основывается на 
специфических представлениях о мире, об об-
щественной жизни, о возможных направлениях 
их эволюции. На самом общем уровне можно 
говорить, что в основе этой идеологии лежит 
комплекс базовых принципов, среди которых 
стоит прежде вспомнить мультикультурализм и 
лингвокультурный и коммуникативный прагма-
тизм.

Мультикультурализм – явление сложное и 
противоречивое. Открывая возможности для 
решения одних проблем, он добавляет остроты 
другим и создает третьи. Отношение к муль-
тикультурализму неоднозначное и в научной, 
и в политической среде. Особенно много спо-
ров последнее время вызывает именно полити-
ка мультикультурализма. Для многих, если не 
для большинства, наблюдателей, как гром сре-
ди ясного неба, прозвучали слова британского 
премьер-министра (Великобритания в течение 
длительного времени последовательно и целе-
направленно проводила политику мультикуль-
турализма, считая ее одним из своих главных 
гуманитарных достижений) Д.Кэмерона, кото-
рый в апреле 2011 года заявил, что эта политика 
в его стране провалилась и ее результаты не мо-
гут вызвать ничего, кроме разочарования.

Доктрина мультикультурализма, по мнению 
некоторых исследователей, стала, кроме всего 
прочего, своего рода реакцией и альтернативой 
воплощаемой в Соединенных Штатах Америки 
национально-этнической и языковой политики 
так называемого «плавильного котла» (melting-
pot), суть которой, по определению Д. Ситрина, 
заключается в том, что усилия государства, «на-
правленные на удовлетворение прав меньшинств, 
только тогда получают общую поддержку, когда 
они выражаются в действиях, которые поддер-
живают доминирующую концепцию американ-
ской общности, а не разрушают ее» [1, с. 65].

Согласно еще одному из довольно популяр-
ных в настоящее время в европейской науке 
подходов, мультикультурализм как доктрина, 
выражающая естественные процессы реальной 
культурной и языковой жизни противостоит 
псевдо-мультикультурализму, главным призна-
ком которого считается искусственное, во мно-
гом эклектичное, объединение разных культур 
в одном пространстве, а воплощаемое на прак-
тике культурное разнообразие без применения 
внешнего принуждения приводит к отказу от 
этого разнообразия ради унификации на базе 
той или иной монокультурной, «надкультурной» 
или даже внекультурной платформы.

Политика мультикультурализма, несмотря 
на все те серьезные проблемы и препятствия, 

с которыми постоянно сталкиваются ее сторон-
ники в разных уголках мира, приобретает все 
большую актуальность в связи с действием раз-
личных факторов – таких, как, например, неу-
клонное размывание традиционной этнической, 
культурной, языковой гомогенности в значи-
тельной части национальных языковых сред. В 
свою очередь, детерминированность языковых 
практик лингвокультурным и коммуникативным 
прагматизмом, который, в частности, устанав-
ливает прямую зависимость выбора субъектом 
той или иной языковой формы от ситуации и 
собеседника, открывает возможность обеспече-
ния уровня коммуникации, который бы отвечал 
условиям и требованиям глобализирующегося 
мира.

Вывод о том, что многоязычная модель ор-
ганизации национальной языковой среды в раз-
личных ее формах и проявлениях следует рас-
сматривать как безусловный императив эпохи и 
насущную необходимость конкретного момента, 
основывается на соответствующем успешном 
опыте значительного количества государств Ев-
ропы и мира, а также таких надгосударственных 
образований как Европейский Союз. Многоязы-
чие при этом должно быть непременно нового 
типа, а также ни в коем случае не ограничивать 
право личности на полноценное использование 
ее родного языка как основополагающего ком-
понента индивидуальной и коллективной иден-
тичности. Это право не только должно быть 
гарантированым государством, но и его исполь-
зование должно также стимулироваться на госу-
дарственном и на международном уровне.

В связи с преобразованием феномена много-
язычия в один из признаков языковой среды во 
многих странах мира, свойство повседневной 
жизни значительного количества людей разных 
национальностей, а в итоге – в тренд дальней-
шего развития языковой ситуации и языковых 
практик, на повестке оказывается не менее двух 
кардинальных проблем.

Первая из них связана с осознанием того, 
что, говоря о переходе к многоязычию под та-
ким углом зрения, мы имеем в виду не многоязы-
чие как таковое (оно является вполне обычной 
практикой для миллионов языковых личностей 
во многих странах и регионах уже сейчас), а о 
многоязычии нового типа, которое должно гар-
монично сочетать в себе владение и использо-
вание, с одной стороны, родного языка («языка 
матери»), с другой, – одного из региональных 
языков (с правом личности самой, на основа-
нии исключительно собственных критериев и 
собственной воли выбирать, какой именно из 
региональных языков изучать), а также англий-
ского как международного языка или одного из 
тех языков, которому, возможно, удастся вы-
держать конкуренцию с ним за право сохранить 
за собой этот статус (тоже по собственному вы-
бору языковой личности).
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Вторая проблема заключается в поиске от-
вета на вопрос, можно ли считать внедрение 
многоязычия нового типа в практическую жизнь 
конечной целью, достижение которой позво-
лило бы достичь полного обеспечения всех без 
исключения потребностей как социально-ком-
муникативной системы, так и каждого отдель-
но взятого говорящего, или это явление следует 
рассматривать как переходный этап к новому 
одноязычию на основе единого, безальтерна-
тивного мирового языка?

Еще один принципиально важный момент, 
без которого любой разговор о феномене мно-
гоязычия в современных условиях практически 
не имеет смысла, требует различать, с одной 
стороны, многоязычие как особенность наци-
ональной, региональной, локальной языковой 
среды, с другой, индивидуальное многоязычие 
как характеристику языковой личности. При 
этом даже чисто количественные параметры на-
циональной или региональной среды имеют зна-
чения. Несмотря на то, что многие социолинг-
висты и политологи высказывают, например, 
серьезные сомнения относительно того, что в 
объединенной Европе даже в долгосрочной пер-
спективе удастся ввести тот или иной язык (пре-
жде всего, речь идет об английском) как еди-
ный язык межнационального и межличностного 
общения в целях повышения уэжровня комму-
никации, такие относительно немногочислен-
ные языковые сообщества, как скандинавское, 
нидерландское, бельгийское и некоторые дру-
гие уже давно привыкли пользоваться в рамках 
межнациональной коммуникации не своим род-
ным, а иностранным языком, преимущественно 
именно английским.

С онтологической точки зрения многоязы-
чие предстает как сложный, неодномерный, 
внутренне противоречивый конструкт, реша-
ющим образом зависимый от социокультурной 
среды и в значительной степени зависимый от 
политической конъюнктуры и государственной 
политики. В его рамках сочетаются два прин-
ципиально разных начала: с одной стороны, 
ценностное, с другой, – прагматическое. Пер-
вое из них напрямую связано с фактором родно-
го языка и необходимостью его сохранения как 
фундаментальной основы многоязычия. Второе 
– с необходимостью обеспечения полноценной 
коммуникации в условиях мира, который глоба-
лизируется, интернационализируется, а значит, 
и «полилингвизируется» со все нарастающей 
скоростью и интенсивностью.

Контакт и взаимодействие между двумя на-
чалами, о которых идет речь, усложняются 
обстоятельствами, обусловленными историче-
ским опытом и уровнем экономического раз-
вития. Именно такой подход положен в осно-
ву достаточно распространенного в наше время 
взгляда, согласно которому стратегии языковой 
политики делятся на прагматические и протек-

ционистские (а также смешанные – прагмати-
чески-протекционистские или протекционист-
ско-прагматические), а среди мотивов выбора 
той или иной стратегии главными мотивами яв-
ляются ценностные, экономические, историче-
ские, политико-идеологические.

Относительное равновесие в рамках бинар-
ной оппозиции: одноязычие-многоязычие, – в 
мировой языковой практике все отчетливее на-
рушается в пользу последнего. На наш взгляд, 
существует достаточно оснований для того, что-
бы видеть в поэтапном переходе от одноязычия 
к многоязычия доминантную тенденцию разви-
тия человечества, начиная с глубокой древно-
сти. «В древнем мире обычное умение читать 
казалось фантастическим достижением, – ука-
зывает Э. Тоффлер. – В V в. до Р.Х. Августин 
Блаженный, описывая своего учителя – св. Ам-
вросия, епископа Медиоланского, отметил, что 
он был таким образованным, что мог читать про 
себя и не шевелить при этом губами. За такое 
выявление чрезвычайной мастерства его счита-
ли самым умным человеком в мире» [3, с. 118].

То же самое, что и об умении читать, мож-
но сказать о владении другими, кроме родного, 
языками. Когда-то оно было без преувеличения 
«фантастическим достижением», впоследствии 
стало распространенным явлением, тогда как 
сейчас превратилось в повседневную практику 
миллионов людей, обусловленную потребностя-
ми социально-коммуникативных систем, а так-
же требованиями, которые диктует стратегия 
успеха личности.

Известную формулу Л. Витгенштейна, пред-
ложенную им в русле общего перехода к не-
классической философии с характерным для нее 
обращением к языку как к альтернативе карте-
зианского cogito – «пределами моего мира есть 
границы моего языка», – можно понимать как 
фундаментальную основу многоязычия. Из нее 
следует вывод, согласно которому, если чело-
век знает один язык, то границы его мира будут 
иметь один масштаб, если же два или несколько, 
то – другой, больший не только с количествен-
ной точки зрения, но и с качественной, то есть 
такой, который открывает перед языковой лич-
ностью широкие возможности для самореализа-
ции и обеспечения полноценной коммуникации.

Если принять достаточно распространенный 
в современной науке тезис о многообразии дис-
курсов социокультурного бытия и сопоставимых 
с каждым из них вербальных и невербальных 
картин мира в постмодернистскую эпоху, то 
вполне естественным будет сделать предполо-
жение относительно того, что это многообразие 
в одном из своих возможных проявлений при 
определенных обстоятельствах выступает как 
фактор, который непосредственно приводит к 
многоязычию, ведь роль и значение личности, в 
том числе и личности языковой в формировании 
национального социокультурного пространства 
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трудно переоценить, даже несмотря на то впол-
не понятное обстоятельство, что представлять 
себе социальные практики как механическую 
сумму/совокупность практик индивидуальных 
было бы неправильно.

Следовательно, по сравнению с одноязычием 
многоязычие предстает как залог чего-то более 
весомого и конструктивного, приобретая спо-
собности расширять границы индивидуального 
мира. Такой взгляд логично вытекает из того 
концептуального подхода, согласно которому 
ведущей тенденцией современной исторической 
эпохи в языковой сфере следует считать именно 
тенденцию к постепенному переходу всех наци-
ональных языковых сред (включая даже те из 
них, которые традиционно, складываясь на про-
тяжении веков, формально относились и про-
должают числиться одноязычными) к двух и/
или многоязычию.

Центральной дилеммой современного язы-
кового развития на глобальном уровне является 
выбор между двумя главными возможностями: 
с одной стороны, сознательным и целенаправ-
ленным развитием языкового разнообразия, с 
другой, – консервацией устойчивого статус-кво 
в виде формального или фактического одноя-
зычия даже за счет жесткого ограничения воз-
можностей сохранения и развития всех других 
языков, кроме единственного официального или 
государственного, имеющихся в данной языко-
вой среде. Последний вариант во многих слу-
чаях включает в себя значительный элемент ис-
кусственности, предусматривая значительную 
долю принуждения. Его конкурентоспособность 
вызывает еще больше вопросов и сомнений на 
фоне повсеместных процессов регионализации 
и глобализации.

Что касается высшего образования, то объ-
ективная тенденция к использованию не одного, 
а нескольких разных языков в учебном процессе 
вместе с сознательной ориентацией на такое ис-
пользование и на его стимулирование, обуслов-
лены здесь не только причинами ситуативного 
(прежде всего политического или экономиче-
ского) характера, а более глубокими и значимы-
ми обстоятельствами, в частности, онтологиче-
скими, социокультурными, историческими. На 
повестку дня большинства национальных обра-
зовательных систем, в том числе и украинской, 
выдвигается в качестве одной из главных и неот-
ложных задач его транснационализация, то есть 
ее вывод на уровень, который бы давал возмож-
ность выпускникам украинских вузов свободно 
и без каких-либо ограничений применять свои 
знания и умения не только в своей стране, но и 
за ее пределами, включаясь в глобальный про-
цесс разделения труда – на равных с представи-
телями других стран и регионов мира.

Есть основания именно в системе высшего об-
разования видеть то ключевое звено, с помощью 
которого может при определенных обстоятель-

ствах оказаться реальным внесение корректив в 
языковую ситуацию и ее переформатирование в 
соответствии с изменившимся условиями нацио-
нально-культурного и языкового существования 
как Украины как суверенного государства, так 
и украинской нации на стадии ее перехода от 
архаического состояния (как нации преимуще-
ственно моноэтнической) до состояния совре-
менного (как нации политической).

Таким образом, возможно, удалось бы до-
стичь желаемого режима коэволюции общенаци-
онального языкового пространства и языкового 
пространства образовательного с использовани-
ем последнего в качестве модели. Это, в свою 
очередь, дало бы вполне вероятно, возмож-
ность осуществить исторически обоснованный, 
корректный с социально-политической точки 
зрения коллективный выбор языка, обеспечив 
как надлежащее качество, так и динамику того 
обусловленного новым – государственным – 
статусом украинского языка языкового сдвига, 
настоятельная потребность в котором уже давно 
ощущается и на пороге которого Украина нахо-
дится уже довольно давно.

Еще совсем недавно можно было с полным 
правом утверждать, что высшее образование – 
это, с одной стороны, императив общественного 
прогресса, с другой, надежный и лучший залог 
полноценной социализации и качественной жиз-
ни личности. Теперь это утверждение требует 
одного принципиального уточнения: императи-
вом и залогом в настоящее время является не 
высшее образование как таковое, а образование 
качественное, которое, в частности, открывает 
молодежи не только окно в мир, но и дверь в 
него.

Значение образования в целом и высшего об-
разования в частности в современном мире не-
возможно переоценить. Образовательная сфера 
и, особенно, тот «продукт», который она про-
изводит, осуществляет колоссальное влияние 
на все без исключения сферы жизни. Высшие 
учебные заведения не без основания рассматри-
ваются как ключевая организация в сфере вос-
производства человеческого потенциала нации. 
Набирает обороты тенденция превращения выс-
шего образования в весомый фактор инноваци-
онного развития как национальной экономики, 
так и общественно-политической организации 
общества в целом.

Именно высшее образование закладывает ос-
новы роста национальной экономики, формируя 
в то же время адекватные историческому мо-
менту концепты национальной идеи, культуры, 
духовности. Именно оно как социальный инсти-
тут, наделенный способностью обновляться с 
более высокой, чем другие институты, динами-
кой, взяв на вооружение теоретическое научное 
знание (когнитивный продукт) высшей пробы, 
имеет возможность превратиться в стержень 
национального и государственного развития по 
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прогрессивному сценарию, локомотивом кото-
рого является модернизация.

Модернизация образования – это не одно-
моментное действие, а процесс, который, кро-
ме того, что характеризуется длительностью во 
времени, носит, к тому же, комплексный харак-
тер, предусматривая приведение в соответствие 
с новыми – «современными» – условиями и 
обстоятельствами, если не всех без исключения 
участков образовательного процесса, то пода-
вляющего большинства из них, начиная с фило-
софии образования, принципов ее организации 
и функционирования, содержания образования, 
организационных основ учебного процесса, 
обеспечение его на всех уровнях современными 
техническими, технологическими, информаци-
онными средствами и заканчивая субъективным 
– человеческим – фактором в лице преподава-
теля, студента, администратора, вспомогатель-
ного персонала и др.

С социально-философской точки зрения мо-
дернизация образования выступает как средство 
подготовки нового поколения к оптимальной 
социализации в условиях перехода к обществен-
ной организации нового типа, которая сочетает 
в себе элементы постиндустриального общества, 
общества информационного, а также находит-
ся под мощным влиянием процессов и явлений, 
прямо или косвенно обусловленных глобализа-
цией.

Модернизацию образования не следует по-
нимать как механическую замену старого, тра-
диционного, новым – будь то заимствованным, 
или же сформированным в национальном об-
разовательном пространстве. Она предусматри-

вает синтез традиционного и инновационного, 
ориентированный на достижение качественно 
более высокого уровня образования.

Мир устроен так, что избежать изменений в 
социальной жизни невозможно. Ключевой осо-
бенностью процесса модернизации следует счи-
тать социальные изменения как таковые, то есть 
не изменения, которые происходят естествен-
ным путем, под влиянием временного факто-
ра, а изменения, происходящие в интенсивном 
режиме, за относительно короткий промежуток 
времени. Модернизация образования, как и в 
любой другой отрасли, предполагает, следова-
тельно, повышение степени динамичности вне-
дрения всех новшеств, которые появляются в 
этой области.

Динамика образования заключается не в ка-
тегорическом, абсолютном отказе от тех форм 
и методов осуществления образовательного 
процесса, которые определяли его содержание 
и особенности на предыдущих этапах разви-
тия, а в налаживании конструктивного диалога 
между, с одной стороны, положительной ча-
стью того, что было, а с другой – с наступа-
ющим новым порядком. Таким образом, кроме 
всего прочего, оказывается возможным обеспе-
чение такого, крайне важного, элемента обра-
зования, как его исторической укорененности, 
преемственности. Как свидетельствует мировой 
опыт, опора на традицию, прежде всего, оте-
чественную, национальную предоставляет про-
цессу модернизации образования на каждом из 
его этапов дополнительные преимущества. От-
каз же от нее, наоборот, создает препятствия и 
усиливает вызовы.
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